
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  05.12.2014    № 27 

 

 

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения управляющая компания 

жилищно-коммунального хозяйства "Внуковское" 

 

  Руководствуясь статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83 ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 

08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом поселения Внуковское, Решением Совета депутатов поселения Внуковское от 

20.03.2014 г. № 1/9 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений в поселении Внуковское 

 

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение управляющая компания 

жилищно-коммунального хозяйства "Внуковское" (далее – Учреждение) с юридическим 

адресом: 142750, г. Москва, поселение Внуковское, пос. Минвнешторга, ул. Новая, д.24. 

2. Определить администрацию  поселения Внуковское как осуществляющую функции 

и полномочия учредителя Учреждения. 

3. Определить администрацию поселения Внуковское как ответственную за 

осуществление ликвидационных процедур. 

4. Утвердить состав ликвидационной комиссии Учреждения (приложение № 1) и 

порядок ликвидации Учреждения (приложения № 2). 

3. Ликвидационной комиссии обеспечить проведение ликвидации Учреждения 

согласно утвержденному порядку и провести необходимые действия в том числе: 

- незамедлительно письменно сообщить о ликвидации в  уполномоченный 

государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации; 

- в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридического лица, опубликовать извещение о ликвидации муниципального бюджетного 

учреждения, о порядке и сроке заявления требований кредиторами; 

- составить промежуточный ликвидационный баланс и предоставить на утверждение 

учредителю; 



- осуществлять все полномочия по управлению делами учреждения; 

- выступать от имени ликвидируемого учреждения  во всех органах и организациях. 

5. Срок действия ликвидационной комиссии определить с момента опубликования 

настоящего постановления до сдачи регистрирующему органу окончательного 

ликвидационного баланса учреждения. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Федорину И.М. 

 

 

 

Глава администрации                 П.А. Федулкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

            к Постановлению администрации 

поселения Внуковское  

от 05.12.2014 № 27 

 

 

 

 

Состав ликвидационной комиссии  

муниципального бюджетного учреждения управляющая компания 

 жилищно-коммунального хозяйства "Внуковское" 

         

 

Председатель комиссии: 

Солодовников Федор Александрович – директор муниципального 

бюджетного учреждения управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства "Внуковское";   

 

Члены комиссии: 

 

Федорина Ирина Михайловна – первый заместитель главы администрации 

поселения Внуковское; 

 

Орехов Максим Игоревич – начальник организационно-правового отдела 

администрации поселения Внуковское; 

 

Колесникова Ольга Александровна – начальник отдела имущественных 

отношений администрации поселения Внуковское; 

 

Ширнина Людмила Владимировна – начальник отдела учета и отчетности 

администрации поселения Внуковское. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

            к Постановлению администрации 

поселения Внуковское  

от 05.12.2014 № 27 

 

 

 

Порядок ликвидации 

муниципального бюджетного учреждения 

управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства 

"Внуковское" 

 

п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 

мероприятий 

Ответственный 

за исполнение 

1 Принятие решения о 

ликвидации юридического лица 

05 декабря 2014 

года 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

2. Направление письменного 

сообщения в налоговую 

инспекцию 

в течение 3 

рабочих дней с 

момента 

принятия 

решения 

Заявитель  

3. Начало работы ликвидационной 

комиссии 

 С момента 

опубликования 

настоящего 

постановления 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

поселения 

Внуковское 

4. Размещение в журнале 

«Вестник государственной 

регистрации» сообщения о 

ликвидации юридического лица 

и о порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами 

в течение 5 

рабочих дней с 

момента 

принятия 

решения 

Ликвидационная 

комиссия 

5 Выявление кредиторов и 

получение дебиторской 

задолженности, письменное 

уведомление кредиторов о 

ликвидации юридического лица 

с момента 

публикации о 

ликвидации в 

течение двух 

месяцев 

Ликвидационная 

комиссия 

6. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса и его 

утверждение 

после окончания 

предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

7. Уведомление налогового органа незамедлительно Ликвидационная 



о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса 

после 

составления 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

комиссия 

8. Выплата денежных сумм 

кредиторам ликвидируемого 

юридического лица в 

соответствии со ст. 64 ГК РФ 

со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

9. Передача материальных 

ценностей 

до составления 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

10 Составление ликвидационного 

баланса 

после 

завершения 

расчетов с 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

11 Утверждение ликвидационного 

баланса 

 в день 

представления на 

утверждение 

Администрация 

поселения 

Внуковское 

12 Направление ликвидационного 

баланса в налоговую 

инспекцию 

незамедлительно 

после его 

утверждения 

Ликвидационная 

комиссия 

13 Подача в налоговую инспекцию 

документов, предусмотренных 

ст. 21 Федерального закона «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

после 

завершения 

процесса 

ликвидации 

юридического 

лица 

Заявитель 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 

лицо – прекратившим свое существование после внесения об этом записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц 
 


